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Анализ  воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

 

В 2021/2022 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Основной   целью 

воспитательной работы школы являлось: личностное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  были сформулированы задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие класса в жизни школы; 

2. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

3. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с 

обучающимися;  

4. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся; 

5. вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность, реализовывать  их 

воспитательные возможности; 

6. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

7. организовывать коррекционно-развивающую работу с учащимися, обеспечивая 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социальное и эмоциональное благополучие.  

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-«Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МКОУ «Специальная школа № 58». 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  

задач. Подводя итоги воспитательной работы за 2021-2022 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. 
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Воспитательная работа организуется по направлениям: 

Вариант 1 Вариант 2 

I. Спортивно-оздоровительное 

II. Нравственное 

III. Социальное 

IV. Общекультурное  

I. Социально-эмоциональное 

II. Общекультурное развитие личности 

III. Спортивно-оздоровительное 

IV. Творческое 

V. Нравственное 

VI. Познавательное  

  Освоение Программы духовно-нравственного развития осуществляется по 

направлениям:  

I.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

II. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

IV. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый 

модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого 

модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно переходя от одного к 

другому, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. 

I. Инвариантные модули: 

1. Классное руководство 

2. Профориентация 

3. Школьный урок 

4. Работа с родителями 

5. Курсы внеурочной деятельности 

II. Вариативные модули: 

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Коррекционно-развивающая работа 

В 2021-2022 учебном году обязанности классного руководителя были возложены 

на 14 педагогических работников. Количество педагогов, осуществляющих классное 

руководство в начальных классах - 6 человек, в старших классах – 12. На протяжении 

многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется преемственность 

выполнения этой работы. Профессиональная подготовка классных руководителей 

отвечает современным требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве. 

Эффективность работы классных руководителей можно отследить по:  

 состоянию психологического и физического здоровья обучающихся класса;  

 уровню воспитанности обучающихся;  

 проценту посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий;  

 уровню сформированности классного коллектива;  

 результативности участия в школьных, муниципальных и региональных 

мероприятиях.  
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Изучая опыт классных руководителей, посещая открытые внеклассные 

мероприятия, классные часы можно сделать следующие выводы:  

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и 

методами работы с обучающимися и справляются с обязанностями классного 

руководителя;  

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в 

области работы классного руководителя;  

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя: в основном 

не хватает знаний в области психологии, медицины, современных нормативных 

документов, знаний и ориентирования в современных молодѐжных тенденциях, трудности 

в работе с родителями;  

4. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так 

как ищут пути решения различных профессиональных вопросов, в том числе активно 

участвуя в анкетировании по проблемам классного руководства.  

Проверка планов воспитательной работы классов в сентябре месяце показала 

недостаточно продуманное отношение к составлению планов воспитательной работы. У 

целого ряда педагогов запланированные задачи идут в разрез с целями запланированных 

мероприятий. Многие педагоги и вовсе ограничились только общешкольными 

мероприятиями и рекомендованными к обязательному проведению тематическими 

классными часами.  

Вывод: постановка и качество целей, содержание, основные воспитательные 

формы говорят о целостности воспитательной системы данных классов. 

В 2021-2022 учебном году классными руководителями проведено в среднем 800 

классных часов. Среди них обязательные классные часы, которые проводятся 1 раз в 

месяц: по ПДД, здоровый образ жизни, толерантность и тематические классные часы, 

рекомендованные к проведению в каждом модуле плана воспитательной работы. Кроме 

этого классные руководители проводили беседы, организационные классные часы, где 

проводились необходимые и обязательные инструктажи с обучающимися. Каждый 

классный руководитель имеет журнал инструктажа с необходимыми разработанными и 

адаптированными к школе инструктажами. Тематические классные часы проводились 

согласно календаря образовательных событий, рекомендованного Министерством 

образования. 

Духовно-нравственное воспитание в школе ведется планово, системно и является 

одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы.  

Духовно-нравственное воспитание осуществляется  через индивидуальную работу 

с учащимися, через внеклассные групповые и  коллективные  воспитательные  

мероприятия,  участие  в  работе  творческих, спортивных и трудовых объединений. 

Очень много нужно сделать еще начальной школе, средней и основной, чтобы 

воспитывать в детях нравственное чувство.  

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется 

большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во 

внеучебное время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-

нравственной направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах 

- это  те мероприятия, которые отражают традиции школы: 
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 День Знаний   

 Новогодние праздники 

 Спортивные соревнования «А, ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни».   

Мероприятия в честь Дня Победы. 

Акции:  

1) Письмо ветерану 

2) Георгиевская ленточка 

3)  Сад памяти 

4)  Письмо Победы 

5)  Окна Победы 

6)  Вахта Победы-Кузбасс 

7) Бессмертный полк 

8) Память сильнее времени Кузбасс 

9) Дорога Памяти 

С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной 

работы, проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы 

классных руководителей 1-9-х классов. Однако большая часть планов требуют доработки: 

сохраняются элементы формального подхода к составлению плана. Основной недостаток 

в работе классных руководителей – это несвоевременность сдачи отчетной документации. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в 

развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, 

планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены 

мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. В целях повышения 

патриотического воспитания обучающихся в течение 2021-2022 учебного году 

ежемесячно в рамках внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно 

алгоритму об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для 

проведения.  

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, конкурсы, викторины, спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно-

коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития 

классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности ученического 

коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района. В то же время 

наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и духовных 

качеств обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение 

вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному 

имуществу. Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии.  
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В работе библиотеки просматривается тесная связь нравственного воспитания с 

патриотическим. Одним из приоритетных направлений библиотеки является 

формирование у обучающихся любви к Отечеству, своей истории, к малой родине, личной 

ответственности за происходящее вокруг, чёткой гражданской позиции. Ежегодно 

библиотекой (заведующий библиотекой Плуталова М.А.) проводится цикл мероприятий 

под рубрикой «Великой Победе посвящается»: - Выставка «Дети и война»; - «Письма с 

фронта» - «Наши земляки – герои ВОВ» - «Солдаты-победители» - Беседа «Фронтовые 

поэты… Ваши жизни война рифмовала…» Показателем эффективности гражданско-

патриотического воспитания является формирование и развитие у обучающихся 

социальной активности, которая проявляется в социальных и гражданских акциях 

милосердия и разнообразных творческих конкурсах. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям:  - профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, 

физкультурная разминка во время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа;   

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;   

- информационно-консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил.  

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как 

основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, 

развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и 

присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно 

являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

Общекультурное и социальное направления реализуются через общешкольные 

мероприятия и внеурочную деятельность. Стало традицией проведение «Дня Матери».  

В школе ведется экологическая работа среди обучающихся, родителей, учителей и 

остального населения. Проблемы экологического воспитания решаются на классных 

часах, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во внеурочное время. 

Ежегодно в школе проводится акция «Покормите птиц зимой». 

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. В целях повышения 

эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится 

методическая работа с педагогическими работниками, родителями по их подготовке к 

занятиям по правилам поведения на улицах. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на 

методических объединениях учителей начальных классов, учителей предметников, в 

конце последних уроков регулярно проводятся «Минутки ПДД», напоминающие об 

осторожном переходе через дорогу и других правилах пешехода. В основе работы с 

детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и обучения ПДД лежит 

педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, различных разработок, 

составлении вопросов и загадок учитываются возможности, способности детей и тот 

объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они 
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получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. В период каникул 

обучающиеся не остаются без внимания классных руководителей, с ними проводились 

инструктажи по безопасному поведению на дороге, конкурсы рисунков.  

Занятия по внеурочной деятельности посещают 129 человек (77%), в которых дети 

развивали свои творческие способности, художественный вкус, эмоциональные качества 

личности. 

 

Организация внеурочной деятельности  

 

Название кружков Классы ФИО руководителя занятия по 

внеурочной деятельности 

(квалификационная категория) 

Количество 

учащихся 

«Умелые ручки» 

 

«Веселые игры» 

2б 

 

Корнейкова Елизавета Олеговна 

 

4 

3б 

 

Корнейкова Елизавета Олеговна 

 

3 

4б 

 

Салыпова Альфия Амировна 

 

4 

5б Ермолина Татьяна Андреевна 5 

6б Старцева Анастасия Андреевна 5 

«Знатоки родного 

края» 

 

«Уроки этикета» 

1а 

Плуталова Мария Анатольевна 

12 

2а 12 

3а 11 

4а 7 

«Творческая 

мастерская» 

 

5а 

 Салыпова Альфия Амировна 

10 

6а 

 

11 

Деловое и творческое 

письмо 

 

5а 

 
Шагиева Марина Михайловна 

(высшая квалификационная категория) 

10 

6а 

 

11 

9а Уткина Валерия Германовна 10 

9б Паршина Галина Алексеевна 11 

«Слово о родном 

крае» 

7а 

 
Шагиева Марина Михайловна 

(высшая квалификационная категория) 

12 

8а 12 

Итого 129 
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Результатом воспитательной работы стало участие 85 учащимися (51%) и получение 

призовых мест 77 учащимися (46%) в конкурсах международного, 

всероссийского, регионального и городского уровней.  

 

Участие в спортивных соревнованиях 

N 

п/п 
Название конкурса Уровень 

Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

1. Городские 

соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

программе 

«Специальная 

Олимпиада России» 

муниципальный Команда 

МКОУ 

«Специальная 

школа № 58» 

Михайлис Максим 

Викторович 

Грамота за 2 

место 

2. Городские 

соревнования 

«Весёлые старты» 

среди обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

муниципальный Команда 

МКОУ 

«Специальная 

школа № 58» 

Михайлис Максим 

Викторович 

Грамота за 

победу в 

номинации 

«Самая 

дружная 

команда» 

3. Городские 

соревнования 

«Весёлые старты» 

среди обучающихся 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

муниципальный Команда 

МКОУ 

«Специальная 

школа № 58» 

Михайлис Максим 

Викторович 

Грамота за 

победу в 

номинации 

«За волю к 

победе» 

 

Необходимо продолжать:  

- систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения 

и воспитания;  

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной 

работой.  

В течение учебного года классными руководителями проводились беседы с 

обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни, согласно планов ВР класса, плана школы и рекомендаций ОО.  
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Участие обучающихся в конкурсах, выставках, олимпиадах и т.п. в 2021-2022 

учебном году 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося, 

класс 

Название конкурса уровень результат 

1. Аколупин Артём, 1а Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Сертификат 

2. Береговских Кира,1а Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций "ОСЕННИЙ 

ВЕРНИСАЖ". 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Диплом 2 

степени 

3. Борисов Никита,1а Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  

Городской конкурс чтецов "Свет 

любимых глаз".  

Городской Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «ЛАБИРИНТ ПРОФЕССИЙ».  

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планета» 

Международ

ный 

Диплом 2 

степени 

4. Бурматов Захар, 1а Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций "В гостях у сказки". 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Сертификат  

5. Васильева Тая Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Диплом 3 

степени 

6. Громов Константин, 

1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Сертификат 

7. Долгий Даниил, 1а Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  
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Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Сертификат 

 

8. Лукина Татьяна, 1а Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Сертификат 

9. Моторыгина Дарья, 1а Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  

10. Родионова Альбина, 

1а 

Открытая районная акция «Рука 

другу». 

Районный  Сертификат  

Благотворительная акция "Ангел 

добра".  

Городской Диплом за 

участие 

11. Сохибова Нусрат, 1а Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Диплом 2 

степени 

12. Шугай Семён, 1а Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Диплом 

1степени 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций "Космические дали». 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций "Крылатые соседи". 

Региональны

й  

Диплом за 2 

место 

13. Ооль Лидия, 2а Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся  и педагогических 

работников образовательных 

организаций «Осенний вернисаж» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 1 

степени 

14. Колядный Дмитрий, 

2а 

Благотворительная акция «Ангел 

добра» 

 

Городской Диплом за 

участие 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 1 

степени 

15. Ооль Антон, 2а 

 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся  и педагогических 

работников образовательных 

организаций «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 2 

степени 
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16. Чернышов Давид, 2а 

 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся  и педагогических 

работников образовательных 

организаций «Крылатые соседи» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 2 

степени 

17. Мазнев Тимофей, 2а 

 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся  и педагогических 

работников образовательных 

организаций «Космические дали» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 1 

степени 

18. Васильева 

Александра, 2а 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 3 

степени 

19. Колесников Матвей, 

2а 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 3 

степени 

20. Аминов Данил, 2а 

 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 1 

степени 

21. Чернецкая Венера, 2а 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 1 

степени 

22. Исмоилов Данил, 2а 

 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 1 

степени 

23. Жучков Сергей, 2а 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 1 

степени 

24. Алтынбаев Кирилл, 2а 

 

Международный конкурс 

«Экология России» 

Международ

ный 

Диплом 1 

степени 

25. Холодняк Алёна, 3а Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

Всероссийск

ая  

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15779 от 

11.02.2022 

Развитие речи Всероссийск

ий 

МЦОиП 

Диплом 1 

место 

№ 157363 от 

08.04.2022  

В мире сказок. Городской Диплом за 

участие 
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26. Мишанин Иван, 3а 

 

 

Правила безопасности на воде. 

 

 

Всероссийск

ая онлайн 

олимпиада 

«Всезнайкин

о» 

Диплом за 1 

место № 

2947237 от 

18.08.2021 

 

Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15785 от 

11.02.2022 

27. Перцева Ангелина, 3а Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 3 

место 

№ РТ10-

15783 от 

11.02.2022 

28. Васильева Серафима, 

3а 

Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15778 от 

11.02.2022 

Развитие речи Всероссийск

ий 

МЦОиП 

Диплом 1 

место 

№ 157347 от 

08.04.2022  

29. Москалёв Александр, 

3а 

Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15784 от 

11.02.2022 

Блиц-олимпиада «Словарные 

слова» 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом 2 

место 

№ РТ20-1161 

от 14.10.2021 

Конкурс талантов для детей с ОВЗ 

«Я могу…» 

Всероссийск

ий 

«Парад 

талантов» 

 

30. Здоров Владислав, 3а Викторина по правилам дорожного 

движения «Школа юного 

пешехода» 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом 2 

место 

№ РТ-13409 

от 21.11 2021 

Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15781 от 
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11.02.2022 

31. Раджабов Юсуф, 3а Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15777 от 

11.02.2022 

32. Веретельников 

Гордей, 3а 

Русский язык. Части речи. 

 

 

Всероссийск

ая онлайн 

олимпиада 

«Всезнайкин

о» 

Диплом за 1 

место 

№ 3213297 от 

22.01.2022 

Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15786 от 

11.02.2022 

33. Глуховцов Данил, 3а Литературная викторина «По 

сказкам А.С.Пушкина». 

Всероссийск

ая 

«Парад 

талантов» 

Диплом за 2 

место 

№ РТ10-

15780 от 

11.02.2022 

Логопедический конкурс 

«Путешествие в страну сказок». 

Городской Почётная 

грамота за 1 

место в 

номинации 

«Лучшая 

визитная 

карточка». 

34. Ахмедов Жамолидин, 

3б 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», онлайн 

викторина: "Тайны звёздного 

космоса" 

Всероссийск

ий 

Диплом 1 

место 

35. Степаненко Полина, 

3б 

Всероссийский конкурс «Моя 

планета» 

Всероссийск

ий 

Диплом 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» в 

номинации: «Знатоки сказок» 

Региональны

й 

Диплом 1 

место 

36. Полянский 

Александр, 3б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Осенний вернисаж» в 

номинации: «Осенняя кладовая» 

Региональны

й 

Диплом 1 

место 

37.  Милованов Максим, 

4а 

Всероссийский конкурс «Парад 

талантов». Блиц-олимпиада «Эти 

удивительные животные». 

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

2 место 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Всероссийск

ий 

Диплом  

2 место 
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Пушкина»  

Всероссийская образовательная 

акция «Интеллектуальный 

интеллект в образовании». «Урок 

Цифры». 

Всероссийск

ий 

 

Сертификат 

Городской логопедический конкурс 

«Путешествие в страну сказок» 

Муниципаль

ный 

Грамота  

38.  Овчинникова Инна, 

4а 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина» 

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

2 место 

39.  Петренко Дмитрий, 

4а 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино». «Правила 

безопасности в лесу» 

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

1 место 

Всероссийский конкурс «Парад 

талантов». Блиц-олимпиада 

«математический штурм». 

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

2 место 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

2 место 

Всероссийская образовательная 

акция «Интеллектуальный 

интеллект в образовании». «Урок 

Цифры». 

Всероссийск

ий 

 

Сертификат 

Городской логопедический конкурс 

«Путешествие в страну сказок» 

Муниципаль

ный 

Грамота  

40.  Сбитнев Кирилл, 4а Международный конкурс «Подарок 

маме на 8 марта» (Конкурс 

поделок).  Парад талантов России. 

Международ

ный 

Диплом  

2место 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

2 место 

Всероссийская образовательная 

акция «Интеллектуальный 

интеллект в образовании». «Урок 

Цифры». 

Всероссийск

ий 

 

Сертификат 

41.  Сысоева Александра, 

4а 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

2 место 

Международная интернет-

олимпиада «Развитие речи» 

Международ

ный 

Диплом  

1 место 

42.  Сысоева Евгения, 4а Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

2 место 

Международная интернет-

олимпиада «Развитие речи» 

Международ

ный 

Диплом  

1 место 
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43. Щетинин Игорь, 4а Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина»  

Всероссийск

ий 

 

Диплом  

2 место 

Городской логопедический конкурс 

«Путешествие в страну сказок» 

Муниципаль

ный 

Грамота  

44. Безгачев Алексей, 4б Международный и Всероссийский 

конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация: Золотые 

руки (творческий конкурс). 

Международ

ный и 

Всероссийск

ий 

Победитель 1 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ, номинация: декоративно-

прикладное творчество «Осенняя 

кладовая». 

Региональны

й 

Диплом 1 

место 

45. Овчинников Макар, 

4б 

Региональный конкурс творческих 

работ, номинация: декоративно-

прикладное творчество «Осенняя 

кладовая». 

Региональны

й 

Диплом 1 

место 

Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий «Ты 

Гений», номинация: «Осенние 

фантазии». 

Международ

ный и 

Всероссийск

ий 

Диплом II 

степени 

Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ»,  

номинация: «Осенние фантазии». 

Международ

ный 

Диплом 1 

место 

46. Резниченко Данил, 4б Региональный конкурс творческих 

работ, номинация: декоративно-

прикладное творчество «Осенняя 

кладовая». 

Региональны

й 

Диплом 1 

место 

Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий «Ты 

Гений», номинация: «Осенние 

фантазии». 

Международ

ный и 

Всероссийск

ий 

Диплом II 

степени 

Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ»,  

номинация: «Осенние фантазии». 

Международ

ный 

Диплом 1 

место 

47. Алимардонов 

Бахтиер, 4б 

Региональный конкурс творческих 

работ, номинация: декоративно-

прикладное творчество «Осенняя 

кладовая». 

Региональны

й 

Диплом 1 

место 

48. 

 

Бурхонова Ангелина, 

5а 

Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 
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49. Петров Александр, 5а Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

50. Ревтова Виолетта, 5а Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

51. Чумакова Марина, 6а Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийск

ий 

Победитель (1 

место) 

 

52. Кубарев Антон, 6а Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийск

ий 

Победитель (1 

место) 

 

53. Подъезжева 

Анжелика, 7а 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

54. Осипова Полина Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

55. Усмонова Салеха, 7а Муниципальный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Муниципаль

ный 

Участие 

56. Фалина Олеся, 7а Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

57. Чурило Вероника, 7а Городской конкурс рисунков 

«Волшебство Кузнецкой осени» 

среди обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

Городской Грамота за II 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

58. Кудинов Данил, 7б 

 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

59. Косьянова Вероника, 

7б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 
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Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций "Крылатые соседи". 

Региональны

й  

Диплом за 1 

место 

60. Аренкина Ангелина, 

7б 

 

 

Региональный конкурс творческих 

работ «Осенний вернисаж» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Районный фотоконкурс по ДДТТ 

«Радуга дорожной безопасности» 

Районный Грамота 1 

место 

61. Тихонов Андрей, 7б Открытый районный конкурс 

«Здоровье на крыльях пчелы» 

Районный Диплом 3 

степени 

  Открытая, районная акция «Рука 

друга» 

Городской Сертификат 

62. Дунаева Мария, 8а Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

63. Рекунова Яна, 8а Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

Муниципальный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Муниципаль

ный 

Участие 

64. Шмаков Игорь, 8а Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

65. Чуприна Ангелина, 8а Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

66. Эрихман Данил, 8а Муниципальный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Муниципаль

ный 

Участие 

67. 

 

Малышев Алексей, 8б Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Сертификат  

68. Малышев Дмитрий, 

8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планета» 

Международ

ный 

Сертификат  

69. Поджидаев 

Владислав, 8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

Региональны

й  

Диплом за 1 

место 
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учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций "Крылатые соседи". 

70. Руденко Максим, 8б Региональный конкурс творческих 

работ «Осенний вернисаж» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

Открытый районный конкурс 

"Здоровье на крыльях пчелы".  

Городской Диплом 3 

степени 

71. Дорохин Егор, 8в Парад талантов России. 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийск

ая 

Диплом за 2 

место №РТ 

10-15896 от 

11.02.2022г. 

Лучики надежды. Декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство. Региональный конкурс 

самодеятельного художественного 

творчества 

 Диплом 

лауреата, 

2021 

72. Жук Вадим, 8в Парад талантов России. 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийск

ая 

Диплом за 2 

место №РТ 

10-15901 от 

11.02.2022г. 

73. Житяйкина Татьяна, 

8в 

Парад талантов России. 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийск

ая 

Диплом за 2 

место №РТ 

10-13901 от 

11.02.2022г. 

Алма ал Ракс. Танцевальный 

региональный конкурс 

Региональны

й 

Диплом 

74. Салтыков Никита,8д Парад талантов России    

Всероссийская познавательная 

викторина «В гостях у осени» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 2 

место №РТ10-

12161от 15 

октября 

2021г. 

75. Фатеева Алевтина, 8д Парад талантов России                

Блиц-олимпиада по русским 

народным сказкам «Угадай сказку» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 2 

место №РТ20-

1846 от 26 

декабря 

2021г. 

76. Киселев Павел, 9б  VI Всероссийский конкурс 

«Надежды России» «Конкурс 

кормушек» 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

№2202080647

-45880 

Всероссийская викторина «В 

страницах памяти мгновения 

войны» 

Всероссийск

ая 

Диплом 

победитель 1 

место PV051 

№019771  от 
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77. 

Акрамова  

Ирина Кудратовна,  

9б класс  

 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Мастер класс от Золушки. 

Девятый класс».  

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

призёра  

II степени. 

D3076708  

от 19.11.2021г 

IV Международный конкурс  

«Надежды России» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя II 

степени. 

№ 

2112281453-

42523 от 

28.12.2021г 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя  

№ КД-

0238727 

от  

31.12.2021г 

 

Предметная олимпиада по 

швейному делу для учащихся с ОВЗ 

на сайте «Мир – олимпиад» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 1 

место 

№ 68770603  

от 25.04.2022г 

78. 

Васильева Александра 

Александровна,  

9б класс 

Всероссийский  конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». Номинация 

«Яркие краски лета»   

 

Всероссийск

ий уровень. 

Диплом 

победителя за 

I место   

№ 82552  

от 30.10.2021г 

13.05.2022 

  Международный  конкурс  «Твори! 

Участвуй! Побеждай!».  

Номинация «Горжусь тобой, моя 

Россия!»   

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя за 

I место 

№  80115  

от 30.08.2021г 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя  

№ КД-

0238731 

от  

31.12.2021г 
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Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Мастер класс от Золушки. 

Девятый класс».  

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

призёра  

II степени. 

D9254343  

от 19.11.2021г 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя  

№ КД-

0238725 

от  

31.12.2021г 

 

Предметная олимпиада по 

швейному делу для учащихся с ОВЗ 

на сайте «Мир – олимпиад» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 1 

место 

№ 68770601  

от 25.04.2022г 

Конкурс по технологии «Нитка за 

ниткой» на сайте «Эрудит. Онлайн» 

Международ

ный 

Диплом 

победителя  

(1 место). 

Серия РА  187 

№ 366356 

от 13.05.2022г 

79. 

Львова  

Полина Юрьевна, 

9б класс 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя  

№ КД-

0238724 

от  

31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Свидетельств

о участника 

№ КН-

0238724 

от  

31.12.2021г 

80. 
Махнёв 

Юрий 

Алексеевич, 

9б класс 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя  

№ КД-

0238729 

от  
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31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Свидетельств

о участника 

№ КН-

0238729 

от  

31.12.2021г 

81. 

Ракицкий  

Тимур 

Шералиевич, 

9б класс 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя  

№ КД-

0238726 

от  

31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Свидетельств

о участника 

№ КН-

0238726 

от  

31.12.2021г 

82. 

Фролов  

Дмитрий  

Вадимович, 

9б класс 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Диплом 

победителя  

№ КД-

0238728 

от  

31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международ

ный 

уровень. 

 

Свидетельств

о участника 

№ КН-

0238728 

от  

31.12.2021г 

83. Команда МКОУ 

«Специальная школа 

№ 58» (педагог 

Михайлис М.В) 

Спортивные соревнования по 

баскетболу. 

Муниципаль

ный уровень 

Грамота за 2 

место. 

84. Гафурова Арина,  

9а класс 

Предметная олимпиада по 

швейному делу для учащихся с ОВЗ 

на сайте «Мир – олимпиад» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 1 

место 

№ 68770604  

от 25.04.2022г 
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85. Островлянчик Алёна, 

9а класс 

Предметная олимпиада по 

швейному делу для учащихся с ОВЗ 

на сайте «Мир – олимпиад» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 1 

место 

№ 68770602  

от 25.04.2022г 

 

Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и 

преступлений в МКОУ «Специальная школа № 58» ведется на уровне администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога, психолога. В начале учебного года был 

проведён мониторинг ученического коллектива школы, в ходе которого составлены списки 

обучающихся по определённым статусным категориям для определения материального уровня 

жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем изучения школьной 

документации, составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с 

родителями, обучающимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей 

работы был составлен социальный паспорт школы. На основании этой работы был определен 

следующий круг семей и обучающихся школы: 

Количество учащихся по социальному статусу 

 

Социальный статус 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

дети-инвалиды 101 (63%) 103 (66%) 111 (66%) 

из малообеспеченных семей 10 (6%) 8 (5%) 7 (4%) 

из многодетных семей 35 (22%) 39 (25%) 46 (27%) 

из социально опасных семей 5 (3%) 2 (1%) 3 (2%) 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

5 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 

опекаемые 26 (16%) 25 (16%) 26 (15%) 

 

По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была проделана 

определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутришкольном 

учёте.  
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Из приведенной диаграммы видно, что по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось число детей, состоящих на ВШУ, ПДН. Для продуктивной работы с 

«трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, 

отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудничество органы социальной защиты 

населения. С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над посещаемостью 

занятий обучающимися школы. С этой целью:  

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального 

педагога, администрацию школы о пропусках уроков;  

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном 

журнале;  

-с обучающимися, имеющими систематические пропуски без уважительной 

причины, проводится постоянно профилактическая работа, ведется контроль над их 

посещаемостью со стороны классного руководителя и социального педагога. Ежемесячно 

информация о таких обучающихся подаётся в ОО, КДН и ЗП при администрации 

Заводского района города Новокузнецка. 

Социальным педагогом, психологом, классными руководителями организуются 

рейды по семьям, сбор характеризующего материала в КДН и ЗП. В этом учебном году 

были собраны и переданы в КДН и ЗП материалы на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выполняя статью 14 Федерального 

Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» можно отметить, что заметна динамика снижения подотчётных 

несовершеннолетних, состоящих на ВШУ - становится меньше из-за обучающихся, 

которые выбыли из учебного заведения к концу года.  

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, 

когда задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и 

родители. В течение 2021-2022 учебного года в школе, велась работа с 
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родителями/законными представителями, использовались традиционные, но наиболее 

действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом;  

- тематические родительские собрания, консультативные часы;  

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП.  

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся  

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде. Социально-педагогическая 

защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: выявление и поддержка 

обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети 

из многодетных и малообеспеченных семей, дети- инвалиды).  

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом  

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям 

и учителям-предметникам по следующим вопросам:  

1. Составления социального паспорта класса;  

2. Проведения диагностических мероприятий и тестирования;  

3.Организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте.  

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по 

вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики 

вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с 

детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. Работа Совета профилактики 

и защиты прав ребенка. В школе действует Совет профилактики с целью оказания 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В 

течение учебного года организовывались встречи обучающихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, ПДН. В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, 

классные руководители присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих 

выступлениях они отражают основные направления воспитательной профилактической 

работы. Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими 

особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи - консультации.  

В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых 

бесед, консультации с обучающимися, их родителями, профилактические акции, 

тренинги, проведение обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учёте. В рамках школьных программ профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного 

характера. Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в этой нелёгкой 
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работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда 

возможно в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное 

взаимодействие с инспектором ПДН; недостаточное понимание проблемы безнадзорности 

со стороны классных руководителей, которые являются связующим звеном между 

обучающимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание 

решения проблемной ситуации; ослабленная ответственность родителей за воспитание и 

обучение своих детей; труднопреодолимое негативное влияние СМИ; отрицательный 

пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, 

их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и их родителей. 

Профориентационная работа 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов.  

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, ГПОУ г.Новокузнецка.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 

своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9 классах, во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей. 

 

Мероприятия, проведенные по профориентации: 

N 

п/п 
Название мероприятия Класс Ответственный 

1. Единый день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

1 -9 Салыпова А.А. 

2. Профориентационные 

мероприятия в рамках областного 

Дня выбора рабочей профессии 

7-9 Салыпова А.А. 

3. Виртуальная экскурсия в ГПОУ 

г.Новокузнецка 

 

2 – 9 

 

9 

Салыпова А.А. 

4. Анкетирование обучающихся 

«Кем быть?»; 

 

8 – 9  Салыпова А.А. 

5. Выставка рисунков «Профессии 

моих родителей» 

5 – 6  Салыпова А.А. 
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6. Неделя трудового обучения   Салыпова 

А.А.,учителя 

трудового 

обучения 

7. Фестиваль профессий 2 – 9  Салыпова А.А. 

8. Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

8 – 9  Салыпова А.А. 

9. Викторина  «Профессии» 2 – 4  Классные 

руководители 2-4 

классов 

 

Выводы  

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу 

по решению поставленных задач и целей в 2021-2022 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год:   

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической 

культуры, ценностного отношения к здоровью и безопасному образу жизни обучающихся, 

их физического развития; 

 укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных 

ценностей семейной жизни: любовь, забота, продолжение рода, взаимопомощь и др.; 

- способствовать формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, любви к своему  краю; 

- активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных и 

сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с их семьями, привлечение 

родителей к учебно-воспитательному процессу школы; 

- создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика. 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
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